ДОГОВОР № ______________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА
«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 33»
"___" ______________

20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира «Средняя
общеобразовательная школа № 33» в лице директора Рудницкого Андрея Евгеньевича,
действующего на основании Устава с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего –мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
(оказываемые Потребителю – учащемуся МБОУ СОШ№33)
__________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, класс)
сроки обучения в соответствии с рабочим учебным планом, наименование и количество которых
определено в приложении , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, утвержденными директором образовательного учреждения.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
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2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведений занятий.
2.7. Исполнитель обязан зачислить Потребителя платной образовательной услуги в качестве
слушателя
(воспитанника)
в
группу
обучения.
2.8 Исполнитель действует на основании лицензии №4353 от 18 января 2018 года, выданной
Департаментом образования администрации Владимирской области и свидетельства о государственной
аккредитации №1077 от 08 мая 2018 года действительного до 04 апреля 2024 года.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об отсутствии Потребителя на занятиях по причине
болезни. (Заказчик предоставляет медицинскую справку из медицинского учреждения).
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами (канцелярскими принадлежностями и пр.),
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.2. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме ______ рублей за 1 занятие (академический
час)
5.2. Оплата производиться согласно приложению 1 к данному договору с учетом потребности
заказчика.
5.3. Оплата производится строго до 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в Московском Индустриальном банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией об оплате.
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6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Досрочное расторжение договора возможно по письменному согласованию сторон, а также по
инициативе одной из сторон, в случае не исполнения другой принятых по договору обязательств.
6.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае троекратного
нарушения Потребителем прав и законных интересов других обучающихся и работников Исполнителя.
6.3. Договор считать расторгнутым с начала месяца следующим за месяцем, в котором Заказчик
уведомил об этом Исполнителя в письменном виде.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31.05.20____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: УФК по Владимирской области
(МБОУ «СОШ №33» л/с 20286X48980)
ИНН 3328900569
КПП 332801001
Наименование банка – ГРЦК ГУ Банка России по
Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001
р/сч 40701810900081000001
Адрес (место нахождения): 600009,
г.Владимир, ул. Полины Осипенко, 6.
Тел. 53-43-62

Заказчик:
Ф.И.О.

паспортные данные

адрес места жительства, контактный телефон

Директор МБОУ «СОШ №33»
____________________ Рудницкий А.Е.

подпись
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